Об информировании родителей обутаюrцихся
по вопросу сбора денежных средств
в образовательных организациях

уважаемые коллегиI
На основании письма министерства образования Тульской области от 05.09.2017 NЪ
1б-01-15i1912, в соответствии с пунктом ] б перечня поруrений Nч 12 по итогаМ
посещения Губернатором ТульСtсой области А.Г. fiюминым муниципаIIьного образования
УзловскиЙ район 01.09.2017 И в связИ с ростоМ обрашений родителей (законньrх
образовательньIх организаций Тульской области на
представителей) обучаюшихся
,гелефон <горячей линии) по вопросу незаконньн сборов денежньц средств отдел
муниципа]lьного
вопросам администрации
образования комитета по социацьным
образования Кимовский район настоятельно рекомендует в период с 14,09.2017 по
20.09.2017 года:
1, Организовать работу по информированию родителей (законньж представите.;tей)
обуlаюrчихся образовательньtх учреждений по вопросу сбора средств в образовательных
организациях.

Формы информирования: школьные, классные родительские собрания, размещение
ин формации на официатlьньо< сайтах образовательньIх организаций.
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Сообrцаем Вам, что в соответствии со статьей 4 Федера,тьного закона от 11 августа
благотворительньtх
благотворительной деятельности
NЪ lз5-ФЗ

г.
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организациях) родители (законные представители) обучаюп{ихся образовательньгх
учреждений вправе индивидуально или объединившись осушествлять пожертвования
образовательному учреждению, в том числе вносить благотворительные взносы,
исключительно на добровольной основе.

Согласно статьям 1, 42О, 42i. Гражланского кодекса Российской Федерации
физические и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на
основе договора и в определении любьп< условий договора, не противоречащих
законодательству. Заключение договора пожертвования является добровольньtм
волеизъявлением сторон-}пiастников договора.
Таким образом, если гражданин (родитель) по тем или иньIм причинам не хочет (не
может) делать пожертвование (оказать помощь) образователъному г{реждению, то он

имеет право не делать этого, даже если решение о пожертвовании (об оказании помоши)
принималось большинством голосов на заседании органа самоуправлении
образовательного у{реждения (Совет, родительский комитет, попечительокий совет,
родительское собрание).
В сл)п{ае несогласия с действиями работников образовательного учрехtдения
родитель (законный представитель) обуrаюrцегося имеет право обжа,товать их в
соответствии с требованиями статьи 24 и с r{етом положений главы 25 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и в судебном порядке, а также
обратиться в прокуратуру по месту располоя(ения у{реждения.
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